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Кирпиченко Т. В. 

ПеЧАтНЫе ДОКУМеНтЫ ПеРиОДА  
ГРАЖДАНСКОй ВОйНЫ 1917–1922 ГОДОВ  

НА ДАлЬНеМ ВОСтОКе В ФОНДе 
ДАлЬНеВОСтОЧНОй ГОСУДАРСтВеННОй 

НАУЧНОй БиБлиОтеКи

Дальневосточная государственная научная библиотека — крупней-
шее книгохранилище в Дальневосточном федеральном округе. Более 
трех с половиной миллионов книг доступны ее пользователям. Сре-
ди многообразия литературы в фондах ДВГНБ выделяется коллекция 
крае ведческих книг, объем которой превышает девяносто тысяч эк-
земпляров. Фонд отдела краеведческой литературы содержит более со-
рока тысяч печатных документов дальневосточной тематики по всем 
отраслям и направлениям деятельности, за все годы издания, начиная 
с XVIII в. Хранятся здесь и печатные издания периода Гражданской во-
йны на Дальнем Востоке 1917–1922 гг. На данный момент обнаружено 
166 экземпляров таких книг.

Это книги, выходившие в свет на территории российского Дальнего 
Востока, в том числе в период деятельности Дальневосточной респу-
блики, а также в центральной части России, в Китае и Японии. Выяв-
лено 13 городов, в которых были опубликованы эти печатные издания.

Больше всего краеведческих книг в 1917–1922 гг. вышло во Вла-
дивостоке (55 экземпляров), в Хабаровске (26 экземпляров), Чите 
(22 экземпляра) и Благовещенске (17 экземпляров). В Петрограде (Пе-
тербурге) опубликовано 10 книг, преимущественно подготовленных к 
изданию до начала Гражданской войны. Сохранилось несколько книг, 
изданных в Красноярске (1), Петропавловске-Камчатском (1), Шанхае 
(1), Токио (1), Никольск-Уссурийском (6), Москве (2), Иркутске (3), и 
15 книг Харбинского издания. На 6 экземплярах место издания не обо-
значено.

Рассматривая картину книгоиздательской деятельности этого пери-
ода по годам выхода в свет литературы о Дальнем Востоке, обнаружи-
ваем, что больше всего в отделе краеведческой литературы выявлено 
книг, вышедших в 1922 г. (44 экземпляра), на втором месте — 1921 г. 
(23 экземпляра), затем — 1920 г. (18 экземпляров). Обнаружено 28 эк-
земпляров книг 1917 г. издания, 19 экземпляров — 1918-го и меньше 
всего книг издания 1919 г. (8). 

Какая же краеведческая литература вышла в свет в 1917 г., когда 
время для России раскололось на две части: «до революции» и «после 
революции»? В основном это были книги, подготовленные к печати 
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еще до начала революционных событий и Гражданской войны. В них 
— итоги работы различных экспедиций и многолетних исследований, 
проводимых на территории края в различных областях деятельности. 
Больше всего в этот год издавалось книг в Петрограде. Здесь вышел 
в свет труд известного ботаника и географа, педагога и общественно-
го деятеля Владимира Леонтьевича Комарова «Типы растительности 
Южно-Уссурийского края» (Петроград, 1917) — результат его научных 
изысканий 1913 г. во время работы почвенно-ботанической экспеди-
ции переселенческого управления Министерства земледелия по иссле-
дованию колонизационных районов Азиатской России. В Петрограде в 
1917 г. публиковались «Материалы к познанию русского рыболовства» 
(1916, том 5, выпуск 11); вышел очередной 16-й том «Записок общества 
изучения Амурского края» под названием «Материалы к познанию 
юрской флоры Уссурийского края: научные результаты геологической 
экспедиции ОИАК в 1912 году, Часть 2, палеонтологическая», а также 
«Гольдские сказки» этнографа, педагога, исследователя жизни нанай-
цев Ивана Алексеевича Лопатина.

В Благовещенске в этот год появилась первая книга многотомной 
«Ветеринарно-санитарной хроники Амурской области. 1916» и два вы-
пуска «Материалов по исследованию путей сообщения Приамурского 
края. Водные пути. Выпуски 11 и 12. Судоходный отдел».

Под редакцией Константина Константиновича Куртеева, известно-
го журналиста, экономиста, члена Приамурского отдела Император-
ского Русского географического общества (ИРГО), Императорского 
общества востоковедения, Общества изучения Амурского края, в Ха-
баровске был опубликован научный труд «Кооперативный и обще-
ственный кредит в Приамурском крае», который стал 27-м выпуском 
«Материалов по изучению Приамурского края».

Во Владивостоке в 1917 г. опубликовали заключительный 6-й том 
ценнейшего труда заведующего статистическим отделом Приморского 
переселенческого района, экономиста и статистика Александра Анато-
льевича Меньщикова «Материалы по обследованию крестьянских хо-
зяйств Приморской области. Выпуск 2 (Таблицы). Бюджет Приморских 
крестьян» и работу «Приморско-Амурская окраина и Северная Мань-
чжурия» Василия Ефимовича Глуздовского — исследователя Дальне-
го Востока, педагога, активного члена Общества изучения Амурского 
края, автора трудов по географии края, а также «Перепись населения 
г. Владивостока. 1916. Выпуск 2: Распределение населения по полу, на-
циональностям, подданству и возрасту с указанием числа учащихся…».

В этот год выходили подготовленные обзоры и отчеты о работе даль-
невосточных организаций и предприятий в 1916 г.: «Отчет Акционер-
ного общества электрической энергии в г. Хабаровске за 1916–17 гг.» 
(Хабаровск, 1917), «Отчет Хабаровского общества взаимного кредита 
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за 1916 г.» (Хабаровск, 1917), «Сельскохозяйственный обзор Амурской 
области за 1916 год (Амурский переселенческий район, выпуск 10)» 
(Благовещенск, 1917), «Статистический отчет Уссурийской железной 
дороги по перевозке частных грузов малой, большой и пассажирской 
скоростей (кроме хлебных грузов) по прибытию и транзиту. За 1916 г.» 
(Харбин, 1917) и др.

В 1917 г., помимо итогов прошедших лет, появились публикации но-
вого времени и документы, освещающие первые шаги советской вла-
сти в Дальневосточном крае: «Протоколы 2-го Краевого съезда Дальне-
восточных Советов рабочих и солдатских депутатов» (Хабаровск, 1917), 
«Протоколы Первого Камчатского областного съезда. 20 июля – 9 ав-
густа 1917 г.» (Петропавловск-Камчатский, 1917), отдельные оттиски 
из официального органа Временного правительства по делам Дальнего 
Востока газеты «Приамурские известия» с постановлениями Времен-
ного правительства «О введении земских учреждений в губернии Ар-
хангельской и в губерниях и областях Сибири», «О земстве в Приамур-
ском крае» и дополнением к этому постановлению «Наказом о произ-
водстве выборов волостных земских гласных».

В 1918 и 1919 гг. продолжали выходить в свет книги, подготовленные 
до начала революционных событий. Выявлено всего 30 экземпляров. 
Среди них «Труды Первого Сибирского метеорологического съезда», 
проходившего в Иркутске 26–30 октября 1917 г. (Благовещенск, 1918), 
интересный этнографический очерк А. Фридлендера «Амурские ги-
ляки» (Владивосток, 1918), материалы по движению переселенцев в 
восточные районы империи «Движение рабочих на Дальний Восток в 
1913 г. Цифровые материалы» (Иркутск, 1918).

В 1916 г. на Дальнем Востоке произошло знаменательное событие — 
был сдан в эксплуатацию железнодорожный мост через Амур и откры-
то сквозное движение по Транссибирской магистрали. Министерство 
путей сообщения публиковало многочисленные материалы по итогам 
изысканий и строительства всех участков Великого сибирского пути. 
В том числе им подготовлено и издано два тома отчета по постройке 
восточной части Амурской железной дороги: «Альбом типовых и ис-
полнительных чертежей» и «Альбом исполнительных чертежей моста 
через реку Амур», которые были изданы в Хабаровске в 1918 г. 

В связи с началом Первой мировой войны в 1915 г. в России была 
создана крупная государственная организация для заготовки скота и 
продуктов животноводства для нужд армии — Монгольская экспеди-
ция по заготовке мяса для действующих армий, во главе которой (до 
1917 г.) стоял знаменитый путешественник П. К. Козлов. Она прово-
дила операции по заготовке мяса не только в Монголии, но и в Сибири, 
Маньчжурии, Китае и даже в Австралии (закупка сала и солонины). Вся 
деятельность экспедиции осуществлялась в четырех районах. Дальний 
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Восток входил в Маньчжурско-Владивостокский район. Работа экспе-
диции продолжалась до 1918 г., а в 1919–1920 гг. в Харбине были опу-
бликованы «Материалы» с отчетами о работе Маньчжурско-Владиво-
стокского района Монгольской экспедиции. 14 выпусков этих трудов с 
приложениями хранятся в ДВГНБ. В том числе выпуск пятый: Токма-
ков И. В. «Денежный отчет уполномоченного Маньчжурско-Владиво-
стокского района А. С. Мещерского за 1915–1916 операционный год» 
(Харбин, 1919), и выпуск шестой: Токмаков И. В., Дорожкин С. Н. «Де-
нежный отчет уполномоченного Маньчжурско-Владивостокского рай-
она А. С. Мещерского за 1916–1917 операционный год» (Харбин, 1919).

В последний год существования Российской империи с мая по ок-
тябрь 1917 г. в России проходила Всероссийская сельскохозяйствен-
ная поземельная перепись — многоаспектное обследование социаль-
но-экономических отношений в деревне, которое содержало богатый 
набор сведений, касающихся социально-демографической характери-
стики крестьянского хозяйства накануне революции. В сложных усло-
виях Первой мировой войны осуществить полностью задуманную ра-
боту не удалось. Не были переписаны территории, занятые врагом, и 
некоторые труднодоступные районы. В числе таких были и некоторые 
местности Приморской и Амурской губерний. Результаты переписи 
обследованных территорий Дальнего Востока были опубликованы в 
1918 и 1919 гг.

В 1919 г. Статистический отдел Приморского переселенческого рай-
она и Приморской областной земской управы по итогам Всероссий-
ской сельскохозяйственной поземельной переписи 1917 г. подготовили 
к печати сборник «Крестьянские хозяйства Приморской и Сахалин-
ской областей. Выпуск 1 (Таблицы)» (Владивосток, 1919). А годом рань-
ше в Благовещенске вышли «Поселенные итоги сельскохозяйственной 
переписи в Амурской области в 1917 году» (Благовещенск, 1918).

В 1918 г. после падения Временного правительства в России были 
упразднены выборные органы местного самоуправления — земства. 
Власть переходила в руки Советов. На Дальнем Востоке этот процесс 
был более длительным, имел свои особенности. До апреля 1920 г., ког-
да была создана Дальневосточная республика, власть переходила то в 
руки белогвардейцев, то японских и американских интервентов, то со-
ветских властей. Соответственно изменялось и местное самоуправле-
ние, которое продолжало издавать свои документы.

В 1918 г. были опубликованы документы первого, второго и третьего 
(чрезвычайного) заседаний Приморского областного земского собра-
ния: «Смета доходов и расходов Приморского областного земства на 
1918 год» (Владивосток, 1918); «Приморское областное Земское со-
брание: журнал и протокол заседаний и приложения к ним (Владиво-
сток, 1918), «Чрезвычайное Приморское областное земское собрание, 
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3-е: журнал и протокол заседаний и приложения к ним» (Владивосток, 
1918).

Одновременно на территории Дальнего Востока издавались распо-
ряжения Советского правительства Российской Федерации и докумен-
ты местных советов: «Действия рабоче-крестьянского правительства 
Российской Федеративной Советской Республики» (Хабаровск, 1918), 
«Проект организации и избрания Советов крестьянских, рабочих и ка-
зачьих депутатов, утвержденный 4-м Съездом Совета Дальнего Востока 
8 апреля – 25 марта 1918 года в Хабаровске» (Хабаровск, 1918), «Про-
токол краевой конференции труда, состоявшейся 15–28 июня 1918 г.» 
(Хабаровск, 1918) и др.

Несмотря на тяжелую политическую и экономическую обстановку 
в регионе, здесь продолжали публиковаться в небольшом количестве 
справочники и литература хозяйственно-экономического направле-
ния. (Булгаков А. И. «Гидротехнические мероприятия в Приморской 
области» (Владивосток, 1918), «Настольный календарь-справочник по 
Дальнему Востоку на 1919 год с научно-популярным отделом» (Влади-
восток, 1919), «Список абонентов Владивостокской городской теле-
фонной сети на 20-е апреля 1918 года» (Владивосток, 1918), «Сборник 
правил и постановлений о распоряжении сельскохозяйственных зе-
мель, выработанных съездом волостных, уездных и областных земель-
ных комитетов 10–14 февраля 1918 года. Проект основного закона о 
земле, принятый IV сессией главного земельного комитета 23-го дека-
бря 1918 г., и доклады о земстве и земельном комитете» (Владивосток, 
1918), «Устав инструкции Краевого комитета окружных и местных 
коллективов и схема национализации горных предприятий» (Благо-
вещенск, 1918), «Обзор о деятельности союза типографских рабочих  
г. Благовещенска (в протоколах) за время с 7-го марта 1917 г. по 1-е ян-
варя 1919 г. Часть 1: Протоколы общих собраний рабочих печатного 
дела г. Благовещенска за 1917 г.» (Благовещенск, 1919).

Книги по экономическим и политическим проблемам окраинных 
территорий печатались и в центральной части России. В Петрограде 
вышел труд известного геолога, исследователя полезных ископаемых 
Дальнего Востока Петра Игнатьевича Полевого «Месторождение ка-
менного угля у мыса Рогатого на Сахалине. Материалы по общей и 
прикладной геологии. Выпуск 23» (Петроград, 1918).

Профессиональный революционер, сибирский эсер, публицист и 
политический деятель Евгений Евгеньевич Колосов подготовил и из-
дал в Красноярске книгу «Дальний Восток и наше будущее» (1919), в 
которой опубликовал свои лекции о международной политической 
обстановке, позиции России на Дальнем Востоке и роли государства в 
политической расстановке сил на Дальнем Востоке.

В 20-е гг. XX столетия на Дальнем Востоке создавались и активно 
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работали научные учреждения и общества. Они издавали сборники 
научных трудов, материалы по итогам работы экспедиций. Примером 
такого сообщества может служить Дальневосточное отделение Геоло-
гического комитета (Дальгеолкома), созданного в 1920-м и утвержден-
ного в 1922 г.

С 1920 по 1937 г. в этой организации вышло 70 выпусков «Мате-
риалов по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока» (за 
1920–1922 гг. опубликован 21 выпуск). Среди публикаций были и тру-
ды известных российских ученых: геолога, горного инженера Эдуарда 
Эдуардовича Анерта, организовавшего и возглавившего Дальгеолком 
(«Годовой отчет за 1917 год по геологическим исследованиям в Южно-
Уссурийском крае» (Владивосток, 1921), «Краткий годовой отчет о гео-
логических исследованиях в 1919 году» (Владивосток, 1921), «Что сде-
лано и что остается сделать в области геологического изучения русского 
Дальнего Востока и его рудных богатств» (Владивосток, 1920)), работы 
ученого-геолога и палеоботаника Африкана Николаевича Криштофо-
вича («Годовой отчет о геологических исследованиях на Сахалине и в 
Западно-Угольном районе в 1918 г.» (Владивосток, 1921), «О третичной 
флоре бухты Посьет» (Владивосток, 1921), «Отчет о заграничной ко-
мандировке в Японию в 1919–1920 гг.» (Владивосток, 1921), «Третич-
ные растения с реки Амагу Приморской области» (Владивосток, 1921)) 
и других ученых-исследователей Дальнего Востока, а также 100 выпу-
сков «Материалов по общей и прикладной геологии» (один вышел в 
1918 г.).

Чтобы избежать прямого военного столкновения РСФСР с Япо-
нией и обеспечить на Дальнем Востоке условия для ликвидации войск 
иностранной интервенции и белогвардейцев 6 апреля 1920 г. прави-
тельством советской России и дальневосточными большевиками была 
провозглашена как буферное государство Дальневосточная республи-
ка (ДВР) со столицей в Верхнеудинске. Советская Россия официально 
признала ДВР, предоставив ей с самого начала финансовую, диплома-
тическую, кадровую, хозяйственную и финансовую помощь. В октябре 
1920 г., когда в состав Дальневосточной республики вошло Восточное 
Забайкалье, столицей стала Чита. Существовала ДВР до 15 ноября 
1922 г. За это время в Чите было опубликовано большое количество 
документов нового правительства. Учредительное собрание утверди-
ло конституцию ДВР, которая была напечатана отдельным изданием. 
Были опубликованы и другие законодательные акты ДВР: «Собрание 
узаконений и распоряжений правительства Дальневосточной респу-
блики» за 1920 и 1921 гг. и «Алфавитно-предметный указатель к Собра-
нию узаконений и распоряжений правительства ДВР за 1920 и 1921 г.» 
(Чита, 1922), «Закон о казенной винной монополии» (Чита, 1922), «За-
кон об установлении Временного Положения о государственном про-
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грессивно-подоходно-поимущественном налоге с городского населе-
ния на 1922 г.» (Чита, 1922), «Сборник постановлений Дальневосточ-
ного Революционного комитета» (Чита, 1922) и др. 

О том, какие хозяйственные вопросы решались в молодой Дальне-
восточной республике, какие насущные проблемы стояли перед ней, 
какие трудности пришло ей преодолевать, дает представление литера-
тура, печатавшаяся на ее территории: «Экономические проблемы При-
амурья в настоящий момент. Записка главнокомандующему народно-
революционной армией, министру ДВР Уборевичу» (1922), «Туземный 
вопрос в ДВР» М. Плотникова (Чита, 1922), «Руководство по делопро-
изводству в Управлениях нармилиции ДВР» (Чита, 1922), «Постанов-
ление 1-го общекооперативного съезда ДВР (проходившего в г. Чите 
10–26 марта 1921 г.») (Чита, 1921), «Реформа. Сборник документов по 
народному образованию Дальневосточной Республики» (Чита, 1921) и 
др.

В этот период начинают издаваться печатные документы, в которых 
делались первые попытки осмыслить и описать события Гражданской 
войны на Дальнем Востоке. Очень сложно было определить верное на-
правление в той войне, неслыханной по своей жестокости и кипению 
страстей. Специально для политработников, призванных доносить до 
солдат информацию о текущих событиях, печатались небольшие бро-
шюры и сборники материалов. Деньги, вырученные за некоторые из 
них, шли в пользу раненых и больных воинов: «Борьба за русский Даль-
ний Восток: сборник материалов для политработников. Под редакцией 
Б. Шумяцкого» (Иpкутск, 1922), «Борьба за Хабаровск: сборник ста-
тей» (Чита, 1922), «Борьба с контр-революцией в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Беседы политчаса» (Чита, 1922).

Кровавый террор японских интервентов — особая страница в 
истории Дальнего Востока. По горячим следам трагических событий 
в Приморье и Приамурье выходили сборники статей, написанных по 
воспоминаниям и со слов очевидцев, корреспонденции журналистов. 
Действия японских военных на российской территории, в частности 
на Нижнем Амуре, описаны в книгах: «Япония на русском Дальнем 
Востоке. Кровавая эпопея японской интервенции (Москва, 1922), 
«Японская интервенция в Сибири» (Чита [?], 1922), «Низовья Амура 
накануне эвакуации. (По материалам правительственной экспедиции 
и корреспонденций газеты „Вехи”)» (Хабаровск, 1922). Журналист из 
Владивостока В. А. Чиликин, одним из первых побывавший весной 
1920 г. в сожженном городе Николаевске-на-Амуре, под псевдони-
мом Эчъ В. издал небольшую книжку «Исчезнувший город. (Трагедия 
Николаевска-на-Амуре)» (Владивосток, 1920), где описал страшные 
события гибели города и его жителей. 

Время все дальше отодвигает от нас события минувших лет. Но 
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книги, изданные в тяжелейшие для России и Дальнего Востока годы 
Гражданской войны, не дают забывать о людях, на чью долю выпало не 
только воевать, но — жить в ту эпоху. Жизнь здесь не замирала. Печат-
ное слово выполняло свою высокую политическую, информационную, 
пропагандистскую, просветительскую миссию. В свет выпускались 
не только директивные материалы. Печатались книги по экономике, 
истории, народному образованию, научные труды, библиографиче-
ские обзоры и художественные произведения (среди последних надо 
отметить издание книги писателя, путешественника, исследователя 
В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю. Дерсу Узала. Путешествие в 
горную область Сихотэ-Алинь» (Владивосток, 1921) и сборник стихов 
партизанского поэта Григория Отрепьева «Лучи красных дум» (Хаба-
ровск, 1920)). Все они рассказывают о жизни наших предков, являясь 
хранилищем памяти тех трагических и героических лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

иЗДАНиЯ ПеРиОДА ГРАЖДАНСКОй ВОйНЫ  
НА ДАлЬНеМ ВОСтОКе В ФОНДе ДАлЬНеВОСтОЧНОй 

ГОСУДАРСтВеННОй НАУЧНОй БиБлиОтеКи

По годам публикации

Год издания Количество изданий

1917 28

1918 19

1919 11

1920 27

1921 29

1922 52

Всего 166

По месту публикации

Место издания Количество изданий

Благовещенск 17

Владивосток 55

Иркутск 3

Красноярск 1

Москва 2

Никольск-Уссурийский 6

Петербург 3

Петроград 7

Петропавловск-Камчатский 1

Токио 1

Хабаровск 26

Харбин 15

Чита 22

Шанхай 1

Не установлено 6

Всего 166
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По отраслям знания

Отрасли знания Количество
изданий

Общественно-политическая жизнь, ДВР 41

История, археология, этнография 12

Экономика (промышленность, транспорт, сельское 
хозяйство) 63

Естествознание (география, биология, геология) 27

Образование, культура, художественная литература 23

Всего 166




